
Геологический сборник № 7. Юбилейный выпуск

135

Рассматриваемые в данной работе хромито6
вые месторождения по ряду признаков могут быть
подразделены на два типа.

Месторождения I типа. В меланжевой зоне
Главного Уральского разлома известно множество
отработанных небольших хромитовых месторож6
дений [Ковалев, Салихов, 2000], в которых обнару6
живаются черты сходства геологического строения.
Подавляющая их часть залегает в серпентинитах,
среди которых присутствуют пироксениты, пери6
дотиты и дуниты. Иногда в пределах рудных полей
присутствуют разного размера и морфологии об6
ломки базальтов, кремнистых и терригенных пород,
а также известняков (месторождение Новобайрам6
гулово). Практически всегда в рудных полях имеют6
ся жилы и дайки от 5 до 50 см пироксен6гранатовых
пород, которые рассекают рудную зону и собственно
хромитовые руды.

В таких месторождениях руды представлены
массивными и вкрапленными разновидностями.
Известны также ленточные руды, которые особен6
но хорошо проявились в Красовском месторожде6
нии (рис. 1).

Массивные руды представлены двумя разно6
видностями. Есть сливные плотные руды. В них
минимальное количество выделений серпентина,
хлорита и карбоната и отсутствуют признаки тек6
стурных неоднородностей. Другая разновидность
представлена нодулярными массивными рудами,
которые характеризуются в целом сближенными
изометричными обособлениями, в интерстициях
которых, особенно в угловых промежутках, обра6
зуемых при соприкосновении 3 или 4 нодулей,
скапливаются серпентиниты. Последние известны
во многих месторождениях, в том числе и Верхне6
Убалинском.

Вкрапленные руды широко развиты на всех
месторождениях. Различаются бедновкрапленные
(примерно до 5% зерен хромита) и густовкраплен6
ные (до 50–60% зерен хромита).

Вкрапленными являются также ленточ6
ные или полосчатые руды. В них отмечается
чередование полос с богатым количеством

вкраплений (до 80%) и умеренным (до 15–20%)
количеством зерен хромита. Границы между ними
прямолинейные, не извилистые. Мощности их от
3–5 см до 2–3 мм. Иногда густовкрапленные
полосы резко увеличиваются в мощности, слива6
ясь со смежными полосами, сходными по мощно6
сти и обилию хромита. Таким образом, появляется
замкнутая область лейкократовых вкрапленных
руд, внутри которой двух6, трехмиллиметровые
ленты густовкрапленных руд сохраняются в виде
прямых линий.

Основным составляющим минералом руд явля6
ется хромит. Размеры его зерен 2–4 мм. Химический
состав минерала в массивных рудах месторождений
первого типа, к которому отнесены Красовское
и Верхне6Убалинское (табл. 1), достаточно близкий,
хотя некоторые различия имеются. По сравнению
с хромитом Верхне6Убалинского месторождения
(табл. 1, № 7, 8), густо вкрапленные руды Красов6
ского (табл. 1, № 1–6, 9, 10) отличаются несколько
повышенным содержанием железа и алюминия,
в отдельных случаях завышен хром. В массивных
рудах, кроме того, присутствуют листоватые и
пластинчатые агрегаты светло6зеленого и бледно6
фиолетового хромклинохлора, есть серпентин,
карбонат, брусит, бастит, магнетит по оливину,
хромдиопсид, хромвезувиан и игольчатый амфи6
бол, а также уваровит. Общее количество названных
минералов не превышает 7–9%.

Наиболее примечательные минералы — хром6
диопсид, хромвезувиан и уваровит, встречаются
довольно редко. Хромдиопсид представлен мелкими
зернами в агрегате хлорита. В окружении мелко6
пластинчатого хлорита отмечаются зерна хромвезу6
виана. Уваровит в ассоциации с хромклинохлором
выполняет трещинки в массивных рудах хромита.

В протолочке образцов Красовского место6
рождения были обнаружены серовато6белые полу6
прозрачные зерна, предположительно кварца.

Д.Н. Салихов, Г.И. Беликова

К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ХРОМИТОВЫХ РУД
УЧАЛИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНА

Рис. 1. Ленточные вкрапленные руды Красовского
месторождения. Чередование слоев хромшпинели9
дов и антигорита. Натур. величина
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Слабоокрашенные разновидности кварца макро6
скопически не диагностируются, поэтому были
применены инструментальные методы исследо6
ваний. Рентгеноструктурным анализом (ДРОН64)
в этих зернах были установлены высокотемпе6
ратурные полиморфные разновидности кварца:
β6тридимит, β6кристобалит, примесь α6кварца
и хлорита. Все плохо раскристаллизовано (рис. 2),
соответственно с широкими рефлексами. Наличие
высокотемпературных тридимита и кристобалита
было подтверждено также методом ИК6спектро6
скопии.

Области устойчивости высокотемпературных
разновидностей кварца при нормальном давлении
охватывают интервал от 870 до 1470°С (β6триди6
мит) и от 1470 до температуры плавления 1730°С

(β6кристобалит). При изменении давления темпе6
ратуры инверсионных переходов повышаются.
Учитывая, что обнаруженные в интерстициях
кварцевые зерна содержат в ассоциации β6три6
димит и β6кристобалит в преобладающем коли6
честве, температура кристаллизации хромита была
высока, по крайней мере достигала точки инверсии
β6тридимит – β6кристобалит (рис. 3).

Таблица 1
Õèìè÷åñêèå ñîñòàâû õðîìøïèíåëèäîâ ìåñòîðîæäåíèé Ó÷àëèíñêîãî ðóäíîãî ðàéîíà, â %

Рис. 2. Агрегат кристобалита Красовского месторождения.
Увелич. 40

Рис. 3. РТ9диаграмма полиморфных модификаций
кремнезема, по [Хёрблат, Клейн, 1982]

В ленточных вкрапленных рудах, кроме хро6
мита, ведущая количественная роль принадлежит
антигориту. Последний образует удлиненные плас6
тинчатые кристаллы желтовато6зеленоватого цвета,
а также плотные (сливные) зернистые агрегаты
(рис. 4а, б). Размеры их зависят от мощности полос
и количества вкрапленного хромита. При минималь6
ном содержании последнего и максимальной
ширине полос размеры их достигают 3 мм.
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Антигорит четко диагностируется методом
ИК6спектроскопии. Спектры снимались на Фурье
спектрометре FT6IR VERTEX670 фирмы БРУКЕР
ОПТИК. Исследования антигоритов проводились
в ИГМ СО РАН, аналитик Т.Н. Мороз. Для подго6
товки к съемке использовался метод вакуумного
прессования таблеток образца со спектрально чис6
тым бромидом калия. На рис. 5а, б показаны ИК6
спектры кристаллов антигоритов, отобранных под
микроскопом из образцов ленточных руд Красов6
ского месторождения К15607(1), К14607(2), а также
небольшого скола светло6зеленого цвета от куска

пробы К14607П(3). Спектры сняты в разных облас6
тях длин волн, где отчетливо проявлены характе6
ристические полосы антигорита: 3680665, 1085675,
960635, 450642.

Химический состав антигорита, как и хром6
шпинелидов, изучался методом электронного зонди6
рования (Camebax micro, ИГМ СО РАН). Результаты
определений отражены в табл. 2. Теоретическая
формула антигорита: Mg6[Si4O10][OH]8; по приве6
денным результатам анализа антигорит — железо6
содержащий на уровне 1,5–3,2%. В десятых долях
процента присутствует оксид никеля и глинозем,

Рис. 4. Густовкрапленные ленточные руды Красовского месторождения
а — вкрапления кристаллов хромшпинелидов в антигорите. Увелич. 40; б — плотно6
зернистые агрегаты антигорита. 1 — хромшпинелид, 2 — зерна антигорита. Увелич. 100

Рис. 5. ИК9спектры кристаллов антигорита из образцов ленточных руд Красовсовского месторождения
а — интервал волновых чисел 400–1200 см–1, б — область валентных колебаний OH– групп
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последний достигает почти 0,8%, что требует более
детального обследования антигорита ленточных руд.

Месторождения II типа. Второй тип хроми6
тового оруденения локализуется в линзе пегмато6
идных пироксенитов, не столь широко распростра6
ненных в гипербазитах Урала. Эти пегматоидные
пироксениты имеют микронеоднородный пиро6
ксеновый состав. Изученный нами объект слагает
небольшую линзу крупно6 и гигантозернистых
кристаллов пироксена. Подробное изучение про6
ведено ранее [Салихов и др., 2007], где показано,
что кристаллы состоят из чередующихся полос
диопсида и волластонита с небольшой примесью
энстатита, гиперстена, авгита. Срастание родствен6
ных по составу кристаллов определяет микрозональ6
ное их строение, выраженное визуально в чередо6
вании разноокрашенных (серых, перламутровых
и голубовато6зеленых тонов) полосок. Руда при6
урочена к эндоконтактовой части линзы, которая
получила название Сангалыкское рудопроявление.
Руда в основном массивная, а по периферии со сто6
роны пироксенита — прожилково6вкрапленная.
Прожилки отмечаются и в ядерной части линзы.

Хромит составляет примерно от 30% до 90%
общей массы, образуя разрозненные и сгустковые
агрегаты кристаллов размером от долей мм до
2–3 мм. Остальной объем слагают: серпентинит,
кристаллические агрегаты пироксена (в том числе
хромдиопсида), плагиоклаза, магнетита, хлорита;
встречены единичные зерна сульфидов и знаки
благородных металлов: золота и платиноидов.

Характерной особенностью руд является их ин6
тенсивная раздробленность, сопровождающаяся
оскольчатым (типа «битого стекла») характером
дезинтеграций кристаллов хромита и их сильной
магнетитизацией (до проявления микропрожилков
магнетита).

Ниже приводится краткая характеристика
минералов.

Хромит в руде представлен главным образом
идиоморфными и овальными формами кристал6
лов. Преобладающий размер — от 0,3–0,4 до 1–
1,2 мм, реже — 2–3 мм. Отмечаются оскольчатая
форма разрушенных кристаллов и их зональное

строение, обусловленное окислением с краев к се6
редине, в виде каймы магнетитизации различной
толщины, в том числе вдоль трещинок, вплоть до
полной магнетитизации. В последних часто обна6
руживается просвечиваемость осколков хромита
в темно6красных тонах. По6видимому, они пред6
ставлены хромистым пикотитом.

Магнетит тесно связан с хромитом и почти
всегда образует кайму окисления. Кроме того, он
слагает поздние микропрожилки, пересекающие
также и зональные, уже магнетитизированные
кристаллы и обломки кристаллов хромита. В этом
случае можно предполагать «привнос» оксидов
железа в трещинки за счет мобилизации из окру6
жающего серпентинита тонкорассеянного в нем
магнетита. Обе формы проявления магнетитов
в аншлифах неотличимы по цвету, рельефу и ха6
рактеру отражения, но по сравнению с хромитами
для них характерна некоторая «шагреневость»,
пониженный рельеф и обычный для магнетитов
железный оттенок. В протолочках зерна магнетита
легко извлекаются в сильномагнитную фракцию.
Общее содержание магнетита в руде варьирует от
5–10 до 25–30%.

Пирит представлен очень мелкими желто6
белыми кубическими и призматическими кристал6
ликами размером 0,2–0,05 мм с характерной штри6
ховкой на гранях.

Хромдиопсид — диопсид. Значительная часть
полупрозрачных и прозрачных кристаллически6
зернистых агрегатов клинопироксена окрашена
в изумрудно6зеленый и зеленый цвета. В аншлифах
это хорошо видно в темном поле. Наиболее густая
изумрудно6зеленая окраска характерна для «внут6
ренней» зоны кристалликов диопсида, контактиру6
ющих с кристаллами хромита; далее следует блед6
нее окрашенная зона, которая незаметно переходит
в бесцветную зону (до другого края кристалла).

В рудах Сангалыкского проявления обнару6
жены редкие микрокристаллы ярко6зеленого цвета,
которые после детальных исследований методами
ИК6спектроскопии и комбинационного рассеяния
(КР6спектры так называемого Раман6эффекта)
диагностированы как уграндиты.

Таблица 2
Õèìè÷åñêèå ñîñòàâû àíòèãîðèòà (%)
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ИК6спектры уграндитов, снятые в таблетках
с бромидом калия, выявили присутствие примес6
ных фаз: хлорита, диопсида, хромита. ИК6спектры
тщательно отобранных и подготовленных кристал6
лов были получены после запрессовки в йодид
цезия. Спектр оказался наиболее близок к эталон6
ному спектру уваровита. Чтобы подтвердить ре6
зультаты, дополнительно для этих же кристаллов
регистрировались КР6спектры, для возбуждения
которых использовались лазеры с излучением
λ = 1064 nm и λ = 514,5 nm [Мороз и др., 20071, 2]
(рис. 6).

высокожелезистый хромит, который по периферии
зерен сопровождается реакционным магнетитом
(феррихромитом или хромистым магнетитом).

Для геохимической характеристики типов руд
использован комплекс трехмерных диаграмм.
В качестве элементов6индикаторов выбраны ти6
пичные для хромшпинелидов Fe, Cr, Mg, Al (рис. 7).
Выделяемые типы руд размещаются на всех диа6
граммах обособленно, что отражает вариации всех
главных компонентов шпинелидов и особенности
составов последних. Раздельные области размеще6
ния руд I и II типов на диаграммах (рис. 7) нагляд6
но отражают вариации составов руд. Последнее,
очевидно, обусловлено различием физико6химичес6
ких условий рудонакопления, в частности, химиз6
мом среды, температурой кристаллизации и спо6
собностью к изоморфным замещениям Cr ↔ Al,
Cr ↔ Fe, Fe ↔ Mg, свойственной хромшпинели6
дам при высоких температурах.

Количественные различия химических соста6
вов минералообразующих сред четко проявлены
как в содержаниях примесных оксидов переход6
ных металлов — MnO, NiO, ZnO, так и типичных,
главных для шпинелидов компонентов: FeO, MgO,
Cr2O3, Fe2O3, Al2O3. Из кристаллографии хорошо
известно, что шпинели, имеющие общую формулу
AB2O4, где A — Fe2+, Mg2+, B — Fe3+, Al3+, Cr3+,
сходны по кристаллической структуре — изострук6
турны, относятся к одной и той же пространствен6
ной группе и являются изоморфными соединениями.
В связи с этим кристаллизация хромита (FeCr2O4,
Т плавления = 2200°С) и шпинели (MgAl2O4, Т плав6
ления = 2105°С) происходит практически одновре6
менно. Шпинель принято называть концентрато6
ром хрома. Зачастую образуются комплексные
соединения [(Fe, Mg)O (Cr, Al, Fe)2О3].

Чтобы отчетливее выделить признаки разли6
чия хромитовых руд разных типов месторождений
для исследуемых проб были рассчитаны соотно6
шения FeCr2O4 : MgAl2O4 (через молекулярные
количества). Коэффициент, полученный таким
образом, показывает порядок превышения в ком6
плексном шпинелиде собственно хромита над
шпинелью и обозначен как коэффициент насыще6
ния (заполнения) Kf. При сопоставлении коэффи6
циентов насыщения выяснилось, что значения
последних для месторождений II типа составляют
2–2,10, тогда как для месторождений I типа их
величина не достигает этих показателей. В целом
количество хромита убывает (шпинели, соответст6
венно, возрастает) в рудах I и II типа в следующем
порядке: Сангалыкское рудопроявление (II тип)
Kf ÷ 2–2,10 > Красовское месторождение (I тип)
Kf ÷ 1,67–1,76 > Верхне6Убалинское (I тип) Kf ÷
1,32–1,45. Подобное сопоставление позволяет

Рис. 6. КР9спектры уграндитов, возникающие при облу9
чении лазерами с λλλλλ = 1064 nm и 514 nm

В околорудной подзоне хромшпинелиды
представлены отдельными мелкими ограненными
кристаллами, разрозненными кристаллически6
зернистыми агрегатами размером от 0,1 до 2,5 мм,
либо сростками с кристаллами пироксенов, обра6
зующими грубодисперсную массу. Нередко крис6
таллики хромшпинелидов заключены внутри пиро6
ксеновых зерен в виде твердофазных включений.
Особенно отчетливо это просматривается в про6
зрачных изумрудно6зеленых «мономинеральных»
зернах диопсида.

Рассматриваемые два типа хромитовых руд
различаются рядом признаков. Основные отличи6
тельные черты сосредоточены в главном минерале
руд — хромшпинелиде. В первом типе руд — это
высокомагнезиальный хромит с высоким, но неста6
бильным количеством глинозема. Во втором типе —



Институт геологии Уфимского научного центра РАН

140

конкретизировать порядок возрастания магнези6
альности хромшпинелидов.

Для общей характеристики и сравнительного
анализа были сделаны определения редких и рас6
сеянных элементов в валовых пробах хромитовых
руд (табл. 3). Индексы 1М, 2М, 3В относятся
к Красовскому месторождению; 4В — Байрамгу6
ловскому; 162003, С6203/04 — Верхне6Убалинско6
му; СНГ61 — Сангалыкскому рудопроявлению.
Пробы анализированы методом ICP MS в ИГЕМ
РАН. Аналитик: С.А. Горбачева.

Особенностью хромитовых руд I и II типов
является заметное превышение REE в руде II типа
(табл. 3, рис. 8а). Кроме того, характерно, что в этой
же руде заметно повышены содержания элемен6
тов — химических аналогов Zr, Hf, Th, а также
близкого по свойствам и всегда сопутствующего
REE иттрия (рис. 8а).

Большая группа микроэлементов, особенно
стоящих в начале первого ряда переходных метал6
лов (Sc, Ti, Co, Ni, Cu), содержится в рудах обоих
типов в сопоставимых количествах и тренды их
распределения сходны (рис. 8б).

Сопоставление количественных данных по
химическому составу руд рассматриваемых типов,
а также учет результатов по расплавным включе6
ниям, обнаруженным ранее в хромитах Верхне6
Убалинского месторождения [Симонов и др., 2006]
приводит к выводу о том, что температурные
условия формирования руд I и II типов были
различными.

Отложение хромшпинелидов I типа происхо6
дило в более высокотемпературных условиях,
возможно около 1300°С из обедненных редкозе6
мельными элементами и их аналогами маложеле6
зистых расплавов. Обедненность REE связана
с летучестью их оксидов, особенно группы HREE,
сходное распределение имеют и химические ана6
логи редкоземельных элементов. Пониженные
содержания железа обусловлены высокой степенью
изоморфизма с магнием (ионы Fe2+ и Mg2+ идентич6
ны по размеру радиусов и изоструктурны), кроме
того, оксид Fe2O3 как компонент расплава отлича6
ется от других оксидов металлов группы железа
сравнительно низкой температурой диссоциации
на элементы (>1200°С).

Согласно справочным данным, температуры
плавления хромшпинелидов тем выше, чем мень6
ше в них содержится железа [Минералы, 1967].
На высокие температуры кристаллизации хромитов
I типа также указывает наличие находки высоко6
температурного кристобалита и тридимита в про6
бах Красовского месторождения. Соответственно
высокожелезистые хромшпинелиды проявления
Сангалык имеют более низкую температуру крис6

Рис. 7. Тройные диаграммы основных компонентов хром9
шпинелидов для месторождений I и II типа
Обособленное размещение в наибольшей степени связано:
а — соотношением Fe(II) – Al(III), б — взаимозамещением
Fe(III) ↔ Cr(III), в — соотношением Mg(II) – Al(III)
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Таблица 3

Ýëåìåíòû-ïðèìåñè â âàëîâûõ ïðîáàõ õðîìèòîâûõ ðóä (ã/ò)

таллизации. Генетически они связаны с пегмато6
идными пироксенитами. Среда образования самих
пегматитов характеризовалась обилием флюидной
фазы, что подтверждают не только гигантские

размеры главных породообразующих минералов
пегматитовой линзы, но и повышенные содержа6
ния летучих компонентов — REE и их химических
аналогов: Y, Zr, Hf, Th.
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Рис. 8. Распределение микроэлементов в хромшпинелидах месторождений I и II типов
а — элементы, резко отличающиеся по содержаниям, б — элементы, сходные по содержаниям; 1М, 2М, 3В, 4В — Красовское
месторождение; 162003 и С6203/04 — Верхне6Убалинское; СНГ61 — Сангалыкское рудопроявление; С626/04 и С627/04 — Нуралинское
месторождение
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В заключение можно подчеркнуть, что рас6
смотренные два типа хромитовых руд имеют маг6
матическую природу, что подтверждает комплекс
выполненных геолого6минералогических исследо6
ваний.

Работа выполнена при финансовой поддержке
программы Отделения наук о Земле РАН № 4.
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